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■■ :жят>
Положение мексиканского пра-

вительства поводимому не так бе
звыходно. как это можно было пре
дполагать. Судя по сведениям, на
стороне правительства оказались
все организованные рабочие Мек-
сики.

Это дает значительную как мо
ральную, так и материальную по-
мощь правительству. Особенно бо
лыпое здесь значение имеет мора-
льная помощь. Поднятые католи
ческим духовенством крики и во-
пли по поводу нового закона об-

личали правительство в тогу гони
тёЛя и притеснителя.

Принимая во внимание усилен
ную деятельность католического
духовенства и его манеры ни пе-
ред чем не останавливаться, лег-
ко было вследствие этого иметь
превратное представление о собы
тиях, происходящих в Мексике.
За редким исключением, Жестоко
сти и тирания никому, ведь, нс
нравятся. Природа человека тако
ва, что.он всегда склонен больше
питать симпатий к притесняемому
чем к притеснителю.

Учитывая это, католическое ду
ховенство и старалось, да и те-
перь еще старается выставить ка
толическую церковь в Мексике в
виде мученицы. И следует ска-
зать, что католичеству в этом емы
еле многое удалось. Население
многих стран, исходя из заявле-
ний католического духовенства,
действительно, готово было смет
реть на мексиканское правительс
тво, как на гонителя и тирана.

Теперь же после того, как ра-
бочие открыто стали на сторону
правительства, это положение до
лжно значительно измениться. Вы
ступлеие рабочих против католи-
ческого духовенства свидетельст-
вует, что „не так страшен черт,
как его малюют“.

Характерно, что большинство
из выступивших против натоличес
кого духовенства мексиканских
рабочих тоже являются католи-
ками. По заявлению секретаря
Мексиканской Федерации Труда.
95 процентов в Федерации ка
Голики. Идеи католической рели-
гии, следойательно, тоже им доро
г». И тем не менее в борьбе пра
вительства с духовенством они от
крыто выступило против духовен,
едва.

Едва ли придется доказывать,]
что это выступление рабочих си-1
льнее всяких правотельственных
репрессий наносит удар католиче
скому духовенству.

Не безинтересно отметить тз
мотивы, которыми мексиканские
рабочие в данном случае руково-
дятся. В выпущенном Мексиканс
кой Федерации Ттуда воззвании,

между прочим, говорится: „Мы не
против религии, не против церк-
ви, но мы Против того духОвенст
ва, которое вмешивается в госу-
дарственные дела страны".

В этом заявлении отражается
вся суть происходящей теперь
борьбы в Мексике. Борьба в ко-
нечном своем итоге направлена
не против церкви, не против рели
гии и даже но против церковно-
служителей, как таковых, а про
тив церковнослужителей, как по-
литических деятелей.

Церковь и политика две со
вершение равнинные вещи. Цер!
нпвк —. «новее всего олицетворе

КОРОНЫ И ЖАЛОВАНИЕ ’%

Как разнообразна бывает зари
ботйан плата: от 120 рублей и
До трех миллионов долларов в
год. Заработная плата русского
батрака сегодняшних’ дней и IГа
рла Шваба в Бетлегем, Па., как
два полюса, различны, неравно-
мерны и никогда не сойдутся.

Батрак кряхтит, стонет и по-
теет и никогда сытым не быва-
ет. Как земной мытарь и греш-
ник.

Шваб ездит по заграницам,
подсчитывает деньги, проценты,
стрижет купоны и живет в несколь
кпх дворцах. Всегда пресыщен,
по моде одет и говорит поучи-
тельные речи о "просперити".

Завидна доля и короносцев
остатков на земле. После войны
эти мостод'онты значительно вы-
мерли пли поемнрелп. И все-же
живут всласть. Даже германс-
кий кайзер остался со своими
миллионными дворцами. Народ Ге
рманпи не посмел отнять эти
наворованные дворцы.

В Европе еще имеется такая
бедная и невежественная страна

-Югославия. Она без уннверси
тетов, без тракторов;- без боль-
ниц, без дорог, за то с водкой,
с нищетой н с вечным надсад
ним трудом. Настоящая страсто
терпица.

А над нею сидит молодой п
довольно глупый король- Алек -

еандр. У него трп больших двор
На и несколько вилл. Много при
слуги п роскоши. Жена короле
ва и дети королевны.

Нищая страна выдает этому
малоголовому королю, у которого,
пожалуй, без особой утери можно
снять голову, как у бабочки п
он будет жить нс глупее, по мил
лпону долларов в год за его без
делье и коронодержавие. ЭТоМу
франту и офицеру живется ела
дко. И кто желает большей за-
работной платы, тот пусть идет
в сербские короли. Н будет ка
таться в деньгах, как блин в ма
еле на масленице.

Балканы всегда были нищи.

Сербия беднее, пожалуй, всех ба
лканских стран. 12.000.000 бед-
няков дают миллион долла-
ров своему паразиту.

Английский; король тоже ниче
го не делает и получает по два
миллиона с половиной долларов
й год. За то Англия со своими

ние, если можно так выразить-
ся, человеечской совести и поэ-
тому она не должна испытывать
никакого давления со стороны го
оудагрства, но в то же время цер
ковь в свою очередь не должна
вмешиваться в дела государст-
ва.

Церковь одно, а государст-
во другое.

Эту простую истину мексиканс
кие рабочие прекрасно поняли и
вооружившись лозунгом: „Мы не
рабы Рима", они стали на сто-
рону правительства в его борьбе
з духовенством.

А. ВЕДЕННОЙ

колониями имеет до 450.000.000
жителей и более богатых, нем
Югославия.

Сербский король после аиглнй
ского получает больше всех.

Он берет в четыре раза боль
ше, чем брал Ленин, сидя в
Кремле.

Он берет в четырнадцать раз
больше -президента Соед. Шта-
тов, которые могут купить не то-
лько Югославию, но и всю Ев
рому и не подавиться.

Он берет в тысячу раз боль-
ше, чем самый опытный рабо
чпй в Сербии.

Он берет в две тысячи раз
больше, чем целая семья сербе
кого крестьянина.

Король Югославии счастлив
среди королей, оставшихся под лу
пой. Возможно, что он попросит
себе прибавку: мало для брюха
его величества: и для пеленок их
высочеств'.

Война укоротила апетиты у
многих владык. Деньги подеше-
вели, а условия жизни вздорожа
ли. Франк падает н клонит к пи
зу его величество, короля ма-
ленькой Бельгии. II бедный ко-
роль вынужден вместе с короле
вой кормиться черным хлебом,
тем самым, которым питаются не
покои веков русские крестьяне.

Маленький бельгийский король
ничего лучшего и не придумал
для поднятия франка, как куски

.
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Но что за .оказия? Пылесос у
меня подпрыгивает и забирает ко
пер. Я начинаю прйлажпвать его
на Лее лады.

Немного лучше.
—ЙосЛупМгге! раздался вдруг

за моей енпйой голос хнускйпер,
гай. —

/ Почему это у вас пыле
сое забирает ковер? Э. да вы
не так держите машину!

Она подходит ко мне, берет
из мопх рук машину п начпнае
водить ее по ковру. У нее это
выходит как то гладко.

—Видите, миссис Вуд, оправ
давался я, у нас в Каире бы
ли пылесосы совершенно другой
конструкции немецкой фирмы
„Фятяр'ланд11

.

‘ —На* же это другой конструк

цПн? запПТересока.тась она.
И я, не отдавая себе Отчета

в своем вранье, начинаю тшеы
ваТь ей несуществующую конст-
рукций пылесоса.

—Никогда не видела й даже йе
слыхала о немецких пылесосах,
отвечает она,

Я беру из ее рук машину и
начинаю, напрягая все свое вин
мание, подражать так, как она
это делала.

И вдруг мой пылесос начал
слушаться меня идет ровно п
гладко,

—Олл раит! одобрительно го-
ворит хаускшгерша и отходит от
меня.

—Фт, даже в пот ударило!
облегченно вздохнул я, когда она
удалилась.

РЕЧЬ ГАРМОНИСТА.

В Москве: открылся
с’езд советских запевал
н гармонистов.

Товарищи —■ певцы п запевалы,
Частушек и гармошек мастера.
ПоГойорпм за наши идеалы!
'Что наша жизнь?!—Игра...
Не та игра, которая—в трактирре,
Где человек от полуштофа пьян,
Над сельдью учиняет харакири
Над звуки буржуазных фортепьяп.
Не та игра, которой донимает
Соседей несознательный скрипач,
Как будто бы он сам не пони

мает,
Что музыкой он сердце вынимает,
Как тот палач...

О, нет, товарищи! Для нового
искусства.

Чтоб разбудить общественный
огонь

И, так сказать, повышенные чув
ства,

Нужна обыкновения гармонь!
Когда поешь "Маруся отрави-

лась",
В коленках ты испытываешь

дрожь,
II чувствуешь, как вся иреобра

зилась
Сознательная Наша молодежь.
Задумались простые пролетарки
Над женским равноправием своим.
II в этот миг, неповторимо-яркий,
Рабочий класс вполне непобедим.

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН.

И если ты, товарищ, не оратор,
Не говори, а заиграй на грех.
ГарЯошка это, прямо, агитатор.
Который агитирует за всех.
Она ведет низы к объединены».
Она—НЯбат в реакционной МГ.Тё!
II гармонист является ступенью
К осуществлению рая на земле.
Когда батрак с батрачкой у ОКо

шка
Глядят, грустя в общественную

даль,
То только деревенская гармошка
Рассеет Их батрацкую йеЧаль.
Их увлечет Прекрасная ДеТенДа
11, следуя двпжеййю души,
На нойоЩь углекопам Ньюфауьд

лэнда
Они дают последние гроши.
”Реве тай стоне"!.. И под эти

звуки
Украпнекая секция нрийдет
Й честные мозолИсТЫе рукй
Московским сотоварищам поймет.
И встретятся мозоли и мозоли,
Чтоб больше не расстаться нп

. когда,
И в новом социальной ореоле.
Взойдет красноармейская звезда.
И полное подсолнухов лукошко
Мы Станем, как правой, уйпчто

жать,
А наша неподкупная гарйоШка
Нас музыкою будет ублажив!

Дй и-А Ми надо.

Я провозился около часа, но
ковер был вычищен.

Когда я закончил свою рабо
ту. ко мне опять Подошла хаус
кпиерша.

Не забывайте, сказала она мне.
каждой утро, когда вы Тгрйходи
те. первым долгой пы должны
яоЧпстйЧь этот копер. А теперь,
продолжала она, я вам дам дру
гую работу. Оставьте пылесос
здесь и идите за Мной.

Новое испытание! подумал я,
ИДЯ следом за миссис ВтД.

Между прочим, обратилась
она ко мне, вы умеете прибивать
занавеси к винам и шторы к
дверям?

—О да! с уверенностью зая
й.ТЯю Я.

Мы вош.тя в одйй Помер, в
которой были япйялейы на полу
шторы п (зайПвесй. Какой то
сТа'риЧек сортировал эТЙ Шторы г,
заШпесй н некоторые оТк.ДйДЫ-
вПЛ в сторону.

Джемс! обратилась к нему
хаускинерша вот я вам при
вела в помощь нового человек
ка. он вам будет помогать.

РУССКИЙ ВЕСТНИК-РАССВЕТ.'

черного хлеба. А Наполеон I по
стояяно кормился белым хлебом
и франк при нем стоял высоко.
Нужны головы, а не куски чер
ного хлеба. У королей нет голой
и они Мечтают кусками Мерного
хлеба повысить придавленный
франк.

Франкй, злотые п рубля поды-
маются не королевскими голова
мп, а трудовыми и умными.

Война заставила и папу рим
скоро с его многочисленными к а
рдиналами есть калачи с мас-
лом. Доля найм завиднее участи
корононоецев. Наш и богаче й&
IЕн Может В один карман спря
тать не только любого! короля с
его державою, но и самого ста
рика Рокфеллера с банкиром Мо
рганой.

Короны на всех королях тря-
сутся. Онп быстро спадут с их
узколобых голов. Сам папа тре-
пещет за свою Христову тиару
и держит ее' обеими руками. Се
годна Мексика, а завтра может
и Италия вймаХпуть руками §

выкинуть иану с его благовести
выми йсарЯми и богомолами в
серебре да золоте.

Лучшей революцией среди всех
революций мира будет та, ко-
торая выхаркнет папу не только
Из Рима, но и с его апостол,
ского трона. Нет более злой ей

лы, как католицизм с его папой
—наместником бедного Христа.

Такая революция бы.та бы вое
станпем не только . труда, денег
и политической воли, но и всей
человвнеекой души, мятущейся о

лучшей жизни. А католичество бу
КЯаЛьйб заморозило # СВОИХ
ЛйгИояИЫХ- ХОЛоДИльнИКаХ ШМ
дух мира.

Прогресс виден даже срОДИ
МйллИоИИых королей. И ОНИ еГЯ-'
].лИ' Трусливей и мягче И своим

: "'АерИоИодданИыМ", Нет уже сШ
держЦев но образцу уШших М
веки Романовых Голштинс-
ких. ЙеТ’ небожителей, какими
были китайские императоры во-

МИМОХОДОМ
Будьге на®: деТМ,-.,-
Кто 1 не знает этих слов? Иге*

их не слыхал? Кто ие повторял?
Дети олицетворение просто

ты, незлобия и незлойамятства.
|(Капризы их, конечно, в расчет
ив идут).

И поэтому каждый МоряЛйст
считал своей обязанностью звать
человечество назад к детству.

Человечество на это, однако,
Мало обращало вниманий. ЙДо

своею дорогою ОТ деТсТНа й
зрелому возрасту, а потом к ста
рости, и голос моралистов- бота
шей частью оставался гДасом ВО
пиющего в пустыне.

Наконец, женщины, как сущес-
тва, по теории независимых спя
щенннков-, более чуткие и доб-
рые, откликнулись на этот зов.

Сбросили взрослое платье, уда
лили прически... и стали, "как
дети",-

Теперь нет женщин, нет важ-
ных дам, есть дети.

В коротейьких детских нлагЬи
цах, с подрезанными волосами.

Моралисты могут быть спокбй
ны: женЩпны стали "как дети".

*"! **■*

Впрочем, не только жеНщипЫ
начали возвращаться к детскому
возрасту. Многие мужчины Тоже
ййследогшй за нййп. Как Адам
И ра'Ю йе Мог остаться без ЕвЫ,
так И здесь куда женщина, ту
Да к Мужчина.

Если хотйге В этом убедиться,
то пойдите в к.туб Местных- ком
сойольцев. От растительности на
голове’ у Членов этого Клуба ужо
давно й еЛеДа Ий осталось, а
между тем все они носят коро
тенькие детские' игганшнки.

Настоящие' МалЫё дети.
А ног вам еще пример: один

чикагский кпвагер. участник гра
жданской воины, .лично змянший
Президента Линко.Тьйн, явился на
днях к своему вйуку я. робея
и краснея, заявил: ”з;еня меИЯ".

Внук только глаза вытаращил.
Но когда почтенный кавалер йря
грозил беГОТной из дому, тогда

; огорченному ННуку ничего не ос
Тяпалось Как только дать свое
"родительское" благословение п
разрешение своему дедушке ва
встунлеяяе в законный брак.

***

В общем колесо истории ноле
руяос'ь Назад. Рнньтое Мы пола
гали, да я Карл Маркс так учил,
что будет период капитализм», а
потом наступит диктатура ыроте
тариата..

Выходит же наоборот: раньше’

зле своею» "Храма Неб»" в По
кине, И турецкие султаны «эти
лЯ В Ирнхй зеМлЯ,- гниют ей ейо
койной с(шестью.

Все же народы много й.тачт
Своим трошУГОйЧжгелям - королям.
Даже без эшшмшк их "зара-
ботная плата" чрезмерно высо-
ка я Нора сшиты ер до средне
го уровня трудовых народов зе
млн.

ИВАН ОКУНЦОВ.

диктатура пролетариата, а потом
период капитализма.

Был Зиновьев и Дзержинский,
а теперь нэпман, кулак и ’’ры

,ковка". ,

а*
*

Кстати о "рнковже". "Рабоче-
крестьянское" правительство, ви-
дя, что дела по части винопи-
тия идут хорошо, раздобрилось и
решило!, для того, чтобы "мер-
завчик" был йоЛее доОТуЙеТТ Ма
селению, IТонпзlГгь розИИчНую Це
ну на водку.

Йри том. особым ностановлен-и
еМ сТрО’жЛйте ирйказаНо 1,- 'гроб'ы
везде в самых отдаленных и
глухих местах на видном ме
сте была ”рыковка", "как сре
делю борьбы с народным не-

Иолучив субботний номер
"Рассвета", я был потрясен стрп
щно'й вестью юягстонских това
рящей о трагической поюли Ф.
Дмитреяко. Не хочется верить,
но, увы, это так. - Неумолимая
сМерть вырвала из наших рядов
еще одного борца за оевобожде
ние,- Не стало вечно стремящего
ея,- иолного веры в лучшее буду
Iнее. неутомимого Дмитренко. Ка
кая тяжелая утрата! Какая боль!
Покойный был старым испытан-,
ным работником на культурно-
просветительной колониальной нп
не. Йг» энергию не могла сло-
мить нп п'алмеройскай йнквй'зн-
цня, ни захлестнувшая всех ЧУ
тная волна пессимизм* И разе
чарования.

ОТ» иринадаежал к тем немно-
гим-, кто раз начатое дета не ос
тавляет и ведёт до конца, не ос
тянавлнваясь ни пред какими
препятствиями. Сын русских кре
стьяд, гонимый нуждой, он, как
и ТЫСЯ«ЙI других, очутился в стра
не "'д.'ёлтого дьявола" за поиска
ми лучшей долй.

Чуткий, отзывчивый Дмйтренко
нримыкает к Союзу Русских Ра
бочих. к тем организациям,
которые были ]разгромлены Пал
мероМ. по кололи обязана
екая трудовая колония всем теМ,
что в колонии 11меется светло
го,- чистого и возвышенного.

Покойный был хорошо знаком
С .жтйШыб' русских рабочих в
этой стране. Ой побывал во мио
гйх Городах в гуще русских. Ра
бегал в шахтах, где

, как из-

вежеством, темнотою и пьянст-
во# 1.

ЛБгжно лИ после этого ”Наиа-
•ШЫ"' на сон. нривительство? Где
же есть еще такое доброе пра
нитетаство?

0 буржуазных странах йравн-
тельсШ только то и делает,- что
защищает иитересы каШШис -

тов? А тут на'"первом плане
забота о благосостоянии трудо-
вого населения.

И трактирчики новые откры-
вают и водку "хорошего качест
на" во все уголки неоо’ятвой Гос
сип но удешевленной цене до-
ставляют...

"Каждый Мужик да пьет рык»
1нку“, сказал бы Щедрин, ее
ли бы он жил в настоящее вре
ИЯ.

*

Не ускользнула бы от внима
, ппя гениального сатирика и од
на „русская" газетка, разыгры-
вающая роль лягушки на лугу.
Дуется, пыхтит эта газетка, кля
дя па пасущихся на лугу волов,
и, конечно, скоро лопнет.

Жители прилегающих к Робп
стрит районов уже заводятся ире
дОХраййтельнымн масками. Пола-
гают, что воздух после финала
будет очень .неприятен несколько
дней.

'

Е—й.

ИА СМЕРТЬ Ф, ДМИТРЕНКО
вестио, жизнь рабочего ценится
деШевле добываемого угля.

Последние годы покойный жил
и работал в Юнгстоне, в городе
огнедышашщпх сталелитейных п
трубопрокатных заводов Кпрне-
ги, где покойный трагически п
погиб, попав в машину во вре
мя работы.

Русская колония закопченного
копотью и дымом Юнгстона
обязана Дмитренко и его това-
рищам той культурно - пресвёйг
тельной работой, которая там иче
ется в виде детских школ и
трех организаций, броеаЮЩиХ до
бръге Семена па колониальную
ниву. Покойный жил там не ио
тойу. Что он любил Юнгстон. Лю
бить такой город- вряд ли кто
будет. Но Дмитренко, беззаветно
преданный освобождению трудо-
вых масс, предпочитал жить на
самом дне, где он напрягал все
свои силы для того, чтобы по-
днять погрязших в невежестве.

И он горел среди копоти и
дыма, где с шумом и грохотом
вырывались целые пучки искр из
жерл доменных печей, как яр-
кйй факел, звал вперед к све
ту, к более лучшей й осмыслен
ной жизни. И как невыразимо
больно сознаться, что Дмитренко
уже среди нас нет. Смерть Вы
рвала! его тоТда, когда пужДа в
таких людях так остро Чувствует
ся, когда, как Никогда, нужны
люди,- стойкие,- ейелые, влюблен
ные в свободу,. ибо только такие
могут развеять окутавший всех
мрак тупого безразличия.

(Окончание на 4-й странице).

—Прекрасно! Каю вас зовут,
вдруг обрЛтйЛсИ Ко Мне стари-
Чёк.

Л нйзйал ему свое пйя и фа
ЯиЛию’,

—Вот что, Алек, одбрптель'но
сказал он мне, защищайте пот
эти выбранные шторы и пойдем
те в 5-Й Пойер. Бай пай пред
сТойт работ»?

Я забираю' кйпу йтор й зана-
весей й йы направляемся в 5-й
нойер.

А Теперь,- Алей, Обратился Он
ко мне, КРгДа ЙЫ воШлй в но
мер, май нужно знать который
Час й прйэтом он поеиотрел на
свой карманные чаем.

—ФКЮ!.. просвистел он.—Без
четверти двенадцать! Через
четверть часа обед. Не’ стопт
начинать. Садитесь и давай
те иок'урим!

С первого же разу этот Джемс
произвел на меня самое благо-
приятное впечатление. Он оказа
лея большим балагуром. Несмо-
тря на свои шестьдесят пять лет,
он был очень подвижной и юр
кий. Ой пыл старшим хауема

ной й Служил у своего' хозяйиа
более тридцати лет. Летой отель
Переезжал в АТ.тайтйК Сити, а
на зиму во Ф.ТорйДу.

-Ну-с, а теперь, пойдем обе
ДаТв, весело сказал он. МИе, ко
еда мы закончили курить.

Мы приходим на Кухню. Ане
тнт у меня невероятный. Я еле
дую но стопам Джемса, За
ПИсаеМся Тарелкой, Ножей, вил-
кой, хлебом И йодходий к йова
ру. Бот но очередй йалйвает
каждой); НодХОДяЩему горя-
Чйй. дыйяЩПйся суй.

Суп с’ёдаем, йужйо йДтй за
нгорым. ( (

—Бы, Пожалуйста, йё стесняй
тесь, научает йейЯ ДжёМс, бери
тё, ЧТО ХОТйтё.

Йодхожу За ВТорЫм.
—Йам ЧТО На иТорЮе? спрайт

Iта,еТ меня повар.
—Дайте йпе те.ТЯЧыо КОТлету.

робко заявил я.
После котлеты, я ел морожен

ное п выпил чашки три кофе.
Наелся то отвала. После иолу

голодноТо существования, этот
обед показался мне невероятной!

роскошью. "После болезни
мне необходимо хорошее йита -

ййе", размЬЩтЯЛ я.
Отдохнув после ОбеДЯ, Мы ро

вйо в 1 час дия йристуиилн к
работе.

Работа была несложная, а еще
работать с таким вееелЫвпШ,
как Джемс, то это была не ра
бота,- а развлечение.

Мм закончили 5-й номер и не
решай, но указанию х-аускипер-
шн,- в 3-й номер, Но Джемса ку
да то вызвалп п я- начал прибя
вать занавеси к окнам самосто
ятельно.

Но какая неудача! Одну за
навесь я прибил на левую сто
рону, а не лицом. И как на
грех в этот самый момент в ко
мнату вошла хауекпперша.

‘ ! . . '(’ • '

Взглянувши опытным глазом-"
на мою работу, она сразу же
заметила ошибку.

—Это что же? У пае в Ка
ире тйк прибивают занавеси? по-
лушутя И полусерьезно сказала
она мне.

(Продолжение следует).'
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